
ИТОГИ ПОЛУГОДИЯ 6 МЕСЯЦЕВ 2019
#СДЕЛАНОВУДМУРТИИ#ИНВЕСТИРУЙВУДМУРТИЮ #УДМУРТИЯЗАРЯЖАЕТ
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ПОДДЕРЖКА МСП

50+

Субъектов МСП 
получили поддержку

Нацпроект «МСП и поддержка предпринимательской инициативы»
Нацпроект «Международная кооперация и экспорт»

Акселерационные
программыСеминаров

Консультаций Выставок
и бизнес-миссий

1 700

1 300 11

Единый портал
поддержки предпринимателей

1

2
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АКСЕЛЕРАТОРЫ

БИЗНЕС-АКСЕЛЕРАТОР ЭКСПОРТНЫЙ АКСЕЛЕРТОР

11 компаний удвоили выручку

243,7 млн руб. - рост оборота компаний-участников

Итоги первого потока Итоги первого потока

76 новых рабочих мест

1 регистрация товарного знака

5 млн руб. - экспортный контракт

3 партнера в Европе
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ПОДДЕРЖКА ИНВЕСТОРОВ

Количество инвестиционных проектов, 
сопровождаемых Специализированной 

организацией по принципу "одного окна"

Объем инвестиционных проектов, 
сопровождаемых Специализированной организацией

Количество рабочих мест, создаваемых в процес-
се реализации инвестиционных проектов, сопрово-

ждаемых Специализированной организацией

Объем привлеченных инвестиций в основ-
ной капитал в результате реализации инвести-

ционных проектов, сопровождаемых специа-
лизированной организацией

План 2019

План 2019 26 шт.

3 000 млн руб.

100 ед.

502 млн руб.

157 млн руб.

626 ед.

9 361 млн руб.

Выполнение на 
01.07.19

План 2019

Выполнение на 
01.07.19

План 2019

Выполнение на 
01.07.19

План 2019

Выполнение на 
01.07.19

20 шт.77%

312%

626%

31%
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ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ООО «Грин Фур»

Оборудование установлено, начато производство продукции

Производство одежды на территории УдГУ. Объем инвестиций - 200 млн руб., доходы в 
консолидированный бюджет Удмуртии - 9 млн руб. Рабочие места - до 200. 

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ ПРОЕКТЫ В РАБОТЕ

ООО «ДТА-ЦЕНТР+»

Строительство завершено, открытие в сентябре 2019 года

Строительство дилерского центра грузовых автомобилей Mercedes-Benz, КАМАЗ, Мицу-
биси ФУСО в Завьяловском районе. Объем инвестиций - 100 млн руб., ежемесячные 
отчисления в консолидированный бюджет Удмуртии - 3 млн руб. Рабочие места - 28. 

ООО «Мобиль-газ»

В стадии получения земельного участка. 

Строительство сети АГНКС в Ижевске. Объем инвестиций - 225 млн руб., 
налоги - 48 млн руб. за пять лет, число новых рабочих мест - 10. 

Комплекс по выращиванию рыбы в ТОСЭР «Глазов» 

Объем инвестиций - 150 млн руб., рабочих мест - 20. Проект находится в состоянии 
проектирования технокоплекса для выращивания рыбы и проектирования оборудования. 

ООО «Объединенная цветочная компания»

Строительство тепличного комбината по выращиванию цветов. Объем инвестиций - 
1,6 млрд руб., рабочих мест - 157. Проект находится на подписании. 

Строительство автомобильных газонаполнительных 
компрессорных станций (АГНКС) 

4 АГНКС на сопровождении. Одна находится в стадии получения земельного участка; 
две - в стадии подбора земельного участка; одна - готовится бизнес-план по получению 
земельного участка без торгов. 
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ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Увеличение выручки на 30% по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого года

2018 2019
январь - июнь январь - июнь 

6 351 

4 446


